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ЖУРНАЛУ "ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" – 50 ЛЕТ
Г.И. ЧИСТОБОРОДОВ
профессор, докт. техн. наук, главный редактор журнала
"Известия вузов. Технология текстильной промышленности"

В декабре 2007 года журналу "Технология
текстильной промышленности" серии "Известия
вузов" исполняется 50 лет.
В 1957 г. Правительство СССР приняло решение об организации двух видов научных периодических изданий: "Доклады Академии наук" и "Известия высших учебных заведений".
Издание журнала "Технология текстильной промышленности" было поручено Ивановскому
текстильному институту им. М.В. Фрунзе (ныне
ИГТА) и до сих пор успешно осуществляется
им. Учредителем издания в то время было Министерство высшего образования СССР (ныне
Федеральное агентство по образованию).
Основателем журнала и его первым ответственным редактором на протяжении почти 20
лет был профессор, докт. техн. наук Николай
Степанович Сорокин. Его сменил профессор
К.М. Пирогов, который, будучи ректором нашего вуза, возглавлял журнал. Далее главными
редакторами были профессора И.И. Мигушов,
В.М. Зарубин. Около десяти лет журнал возглавлял, будучи ректором, профессор В.В. Зрюкин. В настоящее время главным редактором
журнала является нынешний ректор ИГТА
профессор, докт. техн. наук Г.И. Чистобородов.
У истоков создания журнала стояли известные ученые-текстильщики: В.Н. Аносов,
Е.Д. Ефремов, И.В. Будников, В.А. Гордеев,
П.П. Добровольский, Г.К. Кузнецов, Г.Н. Кукин, Б.Н. Мельников, А.К. Расторгуев, А.Г. Севостьянов, А.Н. Соловьев, Н.Н. Суслов,
М.И. Сухарев, П.П. Трыков и другие видные
ученые. Благодаря их эрудиции, активной редакторской деятельности и работе в качестве
рецензентов, журнал стал авторитетным и уважаемым изданием.
В состав редакционной коллегии журнала в
настоящее время входят представители крупнейших текстильных и технологических вузов
России: Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина,
Ивановской государственной текстильной академии, Костромского государственного техно-

логического университета, Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановского государственного энергетического
университета,
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Российского заочного института текстильной и легкой промышленности, Московского государственного университета дизайна и технологии.
Журнал "Технология текстильной промышленности" – всероссийское периодическое издание. Выходит из печати 6 раз в год. За 50 лет
существования журнала вышли в свет более 300
номеров, содержащих более чем 15 тысяч статей. Журнал печатает статьи и обзоры, освещает результаты научно-исследовательских работ;
рассказывает о передовом отечественном и зарубежном опыте, определяющем развитие текстильной технологии и техники; сообщает о
научных конференциях и совещаниях; помещает материалы критического и дискуссионного
характера, краткие сообщения, материалы диссертационных работ; организует обмен научной
информацией между вузами, промышленными
предприятиями,
научно-исследовательскими
учреждениями; обсуждает вопросы методологии научных исследований и преподавания;
публикует рекламную информацию.
Сейчас журнал состоит из 15 разделов:
"Экономика и организация производства",
"Текстильное материаловедение", "Первичная
обработка. Сырье", "Прядение", "Ткачество",
"Отделка", "Технология нетканых материалов",
"Трикотажное производство", "Швейное производство и дизайн", "Текстильные машины и
агрегаты", "Автоматизация технологических
процессов", "Экология и промтеплоэнергетика",
"Информационные технологии", "Механика
нити и полотен", "Обмен опытом, критика и
библиография, краткие сообщения".
Журнал "Технология текстильной промышленности" является основным научным периодическим изданием по проблемам текстильной
техники и технологии, экономики и организа-
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ции производства, механизации и автоматизации технологических процессов. Бережно сохраняя и развивая научные и творческие традиции журнала, созданные учеными ИГТА,
МГТУ им. А.Н. Косыгина, КГТУ, СПГУТД,
ИГХТУ, РосЗИТЛП, ИГЭУ, МГУДТ, редколлегия и редакция журнала главной своей задачей считают доведение имеющейся научной
информации и результатов научно-исследовательских работ до как можно более широкого
круга научной общественности, аспирантов и
студентов вузов текстильного профиля, работников производственной сферы.
С развитием научных исследований развивался и рос научный уровень журнала. Кроме
вопросов технологии текстильного производства прочные позиции в журнале завоевали проблемы организации производства и экономики
текстильной промышленности, текстильного
машиноведения, автоматизации технологических процессов, энергетики, экологии. В результате творческого поиска профессоров
Б.С. Сажина, В.Д. Фролова, В.П. Щербакова,
В.В. Веселова, М.Н. Герасимова, Е.А. Смирнова и других были созданы новые разделы:
"Технология нетканых материалов", "Трикотажное производство", "Швейное производство
и дизайн", "Экология и промтеплоэнергетика",
"Информационные технологии", "Механика
нити и полотен".
Появление журнала 50 лет назад сыграло
большую роль в росте квалификации научных
кадров и в России, и в странах СНГ. Соискатели
ученых степеней вузов России, Китая, Монголии и многих других стран всегда широко использовали и используют страницы журнала
для публикации материалов своих диссертаций.
Отличительной особенностью этих работ
является высокий уровень теоретических исследований, что позволяет говорить об авторитете журнала и в России, и за рубежом. В течение многих лет журнал полностью переводился
на английский язык в Великобритании, распространялся и распространяется во многих странах мира: США, Франции, Германии, Китае,
Монголии и других.
Мозгом журнала, его генерирующей и движущей силой является редакционная коллегия,
объединяющая видных ученых-текстильщиков.
Многолетняя самоотверженная работа нынешних заместителей главного редактора профессоров: Н.М. Ашнина, Ф.Ф. Бездудного,
М.Н. Герасимова, Б.Н. Гусева, В.И. Исаева,
К.И. Кобракова, Р.В. Корабельникова, В.Л. Маховера, Ю.В. Павлова, А.К. Расторгуева,
Б.С. Сажина – их знания, опыт, навыки, творче-
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ская работа со статьями (рецензирование, редактирование) способствуют сохранению высокого научно-технического уровня журнала.
Благодаря их, казалось бы, незаметной, но повседневной кропотливой и высокопрофессиональной работе издание продолжает оставаться
востребованным и в настоящее время.
Необходимо отметить работу профессора
В.В. Зрюкина на посту главного редактора
журнала с 1998 по 2007 гг. Благодаря его умелому руководству, выдержке, целеустремленности журнал пережил самые трудные периоды
своего развития (переход на новый способ набора, верстку, формат).
Постоянную помощь и внимание оказывает
журналу ректор МГТУ им. А.Н. Косыгина член
редколлегии профессор С.Д. Николаев. В течение многих лет являясь автором журнала,
С.Д. Николаев плодотворно сотрудничает с редакцией, поддерживая и издательскую, и финансовую деятельность нашего издания.
Всегда в контакте с редакцией журнала находятся члены редколлегии из Костромского
государственного технологического университета ректор профессор В.Н. Кротов, проректор
по научной работе профессор Р.В. Корабельников. Они не только являются нашими постоянными авторами, но и активно участвуют в работе над портфелем редакции, своевременно рецензируя и редактируя статьи, сокращая тем
самым период опубликования работ.
Деловую и финансовую поддержку на протяжении многих лет оказывал журналу рано
ушедший из жизни член редколлегии и ректор
РосЗИТЛП профессор В.А. Углов. В самые
трудные периоды он протягивал руку помощи
журналу, тем самым давая возможность публиковать статьи (бесплатно) аспирантам, молодым талантливым ученым, студентам.
Много десятков лет проработали в журнале
и отдали ему не только свои знания (в области
полиграфии, русского языка, редакторского дела), но и частичку своей души старейшие работники редакции: ответственные секретари
В.И. Тихомиров, В.Л. Устинов, В.А. Сухарев;
редакторы З.П. Костылева, Н.С. Шашина,
А.Н. Гречухина, М.А. Захарова, Э.А. Мурадянц.
Благодаря их усилиям журнал всегда был
оформлен на профессиональном полиграфическом уровне, отредактирован и вычитан. И сейчас в журнале трудятся талантливые, высокопрофессиональные сотрудники редакции.
За последние годы нашим дружным и постоянно находящимся в поиске новых решений
коллективом проделана огромная работа. Полностью сменился процесс издания журнала. На
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смену линотипному и ручному набору, ручной
верстке пришли компьютерный набор и верстка, журнал стал большего формата, а сам набор
двухколоночным. Красочнее и ярче стала обложка журнала, улучшилось качество набора и
рисунков. Журнал стал другим – он перешел на
новый уровень издания.
Всегда и на всех этапах своего развития
редколлегия и коллектив редакции журнала
старались идти в ногу со временем, оперативно
реагируя на изменения, происходящие в обществе, в сфере научно-исследовательской деятельности, в области высшего образования,
стремясь успешно решать задачи, связанные с
подготовкой специалистов для текстильной

промышленности, а также с научными исследованиями. С учетом этого планировались и комплектовались все вышедшие в свет номера
журнала.
От всей души поздравляю с юбилеем читателей и авторов журнала, творческие коллективы редколлегии и редакции и хочу заверить, что
редколлегия и редакция будут и впредь, бережно сохраняя традиции, заложенные прежними
поколениями ученых, прикладывать все свои
знания и опыт для дальнейшего творческого
развития нашего журнала, для того чтобы он
был востребованным изданием современного
научного уровня.

С наилучшими пожеланиями
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